
ВЛАДИВОСТОК 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Администрацией города Владивостока уделяется особое внимание взаимодействию 

с общественностью, поддержке некоммерческих организаций, которые своей 

деятельностью стремятся оказать помощь в решении важнейших социально 

значимых задач города. 

В городе Владивостоке, в рамках реализации муниципальной подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Владивостока» на 2014-2019 годы (далее - подпрограмма) предусмотрено оказание 

консультативной поддержки и финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям города Владивостока по двум направлениям: 

- предоставление субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на 

реализацию социальных проектов; 

- предоставление субсидий на возмещение понесённых затрат, предусмотренных 

программой. 

По итогам заседания Комиссии 23 некоммерческие организации включены в 

перечень СО НКО города Владивостока, прошедших Отбор на получение субсидий 

из бюджета Владивостокского городского округа (далее - ВГО) в 2016 году. 

Сфера деятельности СО НКО, прошедших отбор: 

- три ветеранские организации 

- двенадцать общественных организаций инвалидов: 

- четыре организации детского и юношеского досуга; 

- две организации национальных культур; 

- садоводческая организация 

- организация социально-правовой направленности. 

В течение 2016 года им предоставлено 154 субсидии на сумму 3 800,00 тыс. руб. на 

возмещение затрат, в том числе: 

- 64 субсидии по оплате коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи 

(один телефон), предоставленной в помещениях, занимаемых СО НКО города 

Владивостока; 

- 44 субсидии по арендной плате за пользование помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности ВГО и занимаемыми СО НКО города Владивостока; 

 - 6 субсидий по созданию, обслуживанию Интернет-сайтов СО НКО города 

Владивостока; 

- 7 субсидий по эксплуатации и содержанию автотранспортных СО НКО города 

Владивостока, оборудованных специальными электрическими подъемниками, при 

обеспечении транспортной доступности для инвалидов города Владивостока к 

объектам социальной инфраструктуры ВГО; 

- 32 субсидии по установке, обслуживанию пожарной сигнализации в помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности ВГО и занимаемых СО НКО города 

Владивостока; 

- 1 субсидия по установке приборов учёта горячего, холодного водоснабжения, 

теплоснабжения, электроэнергии. 

Финансовая поддержка СО НКО города Владивостока путем предоставления 

субсидий из бюджета ВГО на реализацию социальных проектов предоставляется СО 



НКО г.Владивостока по итогам проведения конкурса по отбору социальных 

проектов СО НКО города Владивостока (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) для предоставления субсидий из бюджета ВГО 

(далее - Конкурс). 

По итогам проведения Конкурса в перечень социальных проектов на получение 

субсидий из бюджета ВГО в 2016 году вошли 8 социальных проектов, в том числе: 

- три социальных проекта, направленных на патриотическое воспитание; 

- три социальных проекта, направленных на развитие межнационального 

сотрудничества; 

- один социальный проект, направленный на повышение качества жизни людей 

пожилого возраста; 

- один социальный проект, направленный на социальную поддержку и защиту 

граждан. 

Общий объём денежных средств бюджета ВГО, направленный по эти цели составил 

1200,00 тысяч рублей. 

Социальные проекты СОНКО города Владивостока были реализованы на 

протяжении 2016 года, проведены следующие мероприятия: 

- в марте-апреле 2016 года при финансовой поддержке администрации • города 

Владивостока Приморским краевым отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» проведена Первая межнациональная 

спартакиада среди общественных организаций города Владивостока. В 

соревнованиях приняли участие 10 общественных организаций, объединяющих 

представителей разных национальностей, проживающих в городе Владивостоке. 

Соревнования прошли по следующим 

 видам спорта: мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис, шашки, стрельба. 

- 10-11 июня 2016 года Владивостокской городской общественной организацией 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов проведен 

«9 - й Владивостокский фестиваль патриотической песни «Восточный Форпост», 

посвященный Дню России» в рамках реализации социального проекта. 

- 26 июня 2016 года в рамках реализации социального проекта «Развитие 

межнационального сотрудничества» Владивостокской татаро-башкирской 

общественной организацией «Дуслык» (Дружба) проведено праздничное городское 

мероприятие «Сабантуй». В праздничном мероприятии приняли участие более 4000 

гостей и жителей города Владивостока (проведена концертная программа с 

участием творческих коллективов национально-культурных объединений городов 

Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Партизанска и других населенных 

пунктов Приморского края, состоялись спортивные соревнования (борьба «курэш», 

гири, армреслинг), различные конкурсы и состязания среди взрослых и детей, 

представлены национальные кухни, костюмы, домашняя утварь различных 

национальностей). 

- 12 августа 2016 года в рамках реализации социального проекта «Жизнь Отечеству» 

Приморской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, 

инвалидов локальных войн и военных конфликтов прошло городское мероприятие, 

посвященное дню воздушно-десантных войск. В рамках мероприятия проведён 

торжественный митинг у памятника приморцам, погибшим в локальных войнах и 

военных конфликтах, автопробег, концерт. 



- 11 сентября 2016 года в рамках реализации социального проекта «Жизнь 

Отечеству» Приморской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов прошло городское 

мероприятие, посвящённое дню танкиста. В рамках мероприятия проведён 

торжественный митинг у памятника танковой колонне «Приморский комсомолец», 

автопробег, концерт. 

- 24 сентября 2016 года в рамках реализации социального проекта общественной 

организации «Центр украинской культуры имени Анатолия Криля «Горлица» 

прошло городское мероприятие «VI Дальневосточная Сорочинская ярмарка» в 

которой приняли участие свыше 2000 жителей и гостей города Владивостока. На 

Спортивной набережной города Владивостока прошёл концерт с участием 

самодеятельных коллективов - исполнителей украинских народных песен и танцев. 

На ярмарке были широко представлены блюда украинской кухни, костюмы, 

домашняя утварь и многое другое. 

- 24 октября 2016 года в рамках реализации социального проекта «Жизнь -

Отечеству» Приморской краевой общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов у Памятника 

приморцам погибшим в локальных войнах, у Дома молодежи - проспект 100 лет 

Владивостоку 103 прошло мероприятие, посвященное Дню подразделений 

специального назначения ВС РФ - 6б-й годовщине со дня образования Спецназа 

ГРУ ГШ ВС СССР (состоялся торжественный митинг, праздничный концерт для 

ветеранов Спецназа и гостей мероприятия, возложение цветов к памятной доске 

Спецназовца Репитей В.М., единственного студента ДВГУ (ДВФУ) погибшего в 

Афганистане). 

Общественная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Росток» 

использовала средства субсидии на питание, медицинское обеспечение и 

приобретение лекарств для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

находящихся в пунктах временного пребывания организации «Росток». 

Общественной некоммерческой организацией «Союз садоводов города 

Владивостока» приобретено звукоусилительное оборудование для проведения 

тематических занятий по выращиванию винограда, для жителей города 

Владивостока, с привлечением специалистов в области виноградарства, проведены 

лекции по выращиванию винограда. За период реализации социального проекта 

проведено 9 лекций, 3 практических занятия по выращиванию винограда, 2 мастер-

класса, 3 встречи с виноградарями. 

Общественной организацией Совет ветеранов Первомайского района города 

Владивостока создан «Класс - музей по патриотическому воспитанию молодёжи», в 

котором проводятся уроки мужества. 

Консультационная поддержка СО НКО города Владивостока оказывается по трем 

направлениям: 

- по вопросам получения мер поддержки, предоставляемой СО НКО из бюджетов 

всех уровней; 

- по вопросам практики деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Российской Федерации; 

- по вопросам формирования доступной среды для инвалидов на территории ВГО. 

За отчетный период консультационная поддержка оказана153 СО НКО города 

Владивостока. 



В 2016 году в рамках программы проведено 69 общегородских мероприятий, в 

которых приняли участие более 50 ООО жителей города Владивостока. Городские 

мероприятия проводятся во взаимодействии с общественными объединениями 

города: с ветеранскими организациями и объединениями инвалидов; с 

организациями, созданными по инициативе женщин; с творческими союзами и 

объединениями; с национально-культурными, садоводческими и религиозными 

организациями; с Советом Почётных граждан города Владивостока, в рамках акции 

«Стань гражданином, достойным чести». 

Четвёртый год подряд проходил творческий конкурс «Мой город у моря» по пяти 

номинациям: литература, изобразительное искусство, вокал, актёрское мастерство и 

фотоискусство. Главный приз для победителя в каждой 

 творческой дисциплине - 200 тыс. рублей. Второе и третье места - по 50 и 30 тыс. 

рублей соответственно. 

По итогам проведения конкурса компетентное жюри, в состав которого вошли 

заслуженные работники культуры, общественные деятели и почётные граждане 

города Владивостока, определило победителей конкурса - 15 талантливых людей, 

членов общественных организаций и творческих союзов города Владивостока. 

В течение 2016 года в городе Владивостоке проводились мероприятия, 

посвящённые Дню садовода и огородника в Приморском крае: 

- конкурс среди представителей садоводческих и дачных некоммерческих 

объединений по шести номинациям («Лучший цветовод», «Лучший овощевод», 

«Лучший плодовод», «Лучший садовый участок», «Лучшее садоводческое 

товарищество», «Лучший дизайн садового участка»). Победители и призёры в 

каждой номинации получили сертификаты на приобретение садовой техники, 

садового инвентаря в размере 40 000, 25 000 и 15 000 рублей соответственно; 

- организованы лекции, экскурсии в подсобные хозяйства, плодово-ягодные 

станции, агрофирмы; 

- проведено городское мероприятие, посвящённое Дню садовода и огородника в 

Приморском крае. 

В рамках программы делегации города Владивостока в составе с ветеранами в 

течение 2016 года приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 

памятным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: в городе Брест и 

городах Суйфэньхэ и Дунин (КНР). 

В результате реализации муниципальной программы 80 некоммерческих 

организаций города Владивостока активно взаимодействовали с администрацией 

города Владивостока. Было выявлено и поддержано 7 социально значимых 

инициатив общественных объединений города Владивостока. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

Основной задачей в части взаимодействия с общественностью в 2017 году 

предполагается реализация муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие общественного 

партнёрства» на 2014 - 2019 годы, направленной на формирование и реализацию 

механизмов взаимодействия администрации города Владивостока и общественных 

объединений, поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 


